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1. Основные положения
1.1. Положение разработано в соответствии с документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014
№ 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организация, а также в образовательных организациях высшего образования» (далее – Приказ
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2011
№ 1474 «О психологическом тестировании обучающихся образовательных учреждений,
реализующих общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного)
общего образования и профессиональные образовательные программы начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 №
581н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ»
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации социальнопсихологического тестирования (далее – тестирование) обучающихся ГБОУ школы № 555
«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) на
предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ с использованием современных информационных технологий на базе
образовательного учреждения.
1.3. Социально-психологическое тестирование проводится в рамках действующего
законодательства на основе принципа добровольности, конфиденциальности и с соблюдением
прав несовершеннолетних, их родителей и законных представителей.
2. Цели и задачи тестирования
2.1. Основная цель тестирования – создание условий для формирования системной и
комплексной работы ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского района
Санкт-Петербурга, направленной на раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися посредством организации
социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров.
2.2. Задачи тестирования: совершенствование работы с обучающимися, их
родителями (законными представителями), направленной на мотивирование к участию в
социально-психологическом тестировании и профилактических медицинских осмотрах.
3. Участники тестирования
В тестировании могут принимать участие подростки от 13 лет и старше.
4. Порядок проведения тестирования
4.1 Тестирование осуществляется в соответствии с распорядительным актом
образовательной организации, проводящей тестирование.
4.2. Для проведения тестирования руководитель образовательной организации,
проводящей тестирование:
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Издает нормативный акт о порядке проведения тестирования в ОУ и назначении лица,
ответственного за организацию и проведение тестирования.
 Создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение
тестирования, и утверждает ее состав из числа работников ГОУ (далее - Комиссия),
включив в ее состав педагога-психолога (при наличии) и (или) педагога-психолога
район
центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
 Формирует календарный план проведения тестирования по классам (группам) и
кабинетам во время уроков.
 Организует
проведение
информационно-разъяснительных
мероприятий
с
обучающимися и их родителями (законными представителями), доводит до их
сведения цель и задачи проводимого тестирования, роль и значение добровольного
информированного согласия в письменной форме от родителей обучающихся, не
достигших возраста пятнадцати лет, и добровольного информированного согласия в
письменной форме обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет), в том числе, о
праве отказа от участия в тестировании.
 Организует получение добровольных информированных согласий о порядке и
условиях прохождения тестирования в письменной форме от родителей обучающихся,
не достигших возраста пятнадцати лет (приложение 1), и добровольных
информированных согласий в письменной форме от обучающихся, достигших возраста
пятнадцати лет (приложение 2).
 Обеспечивает хранение полученных в письменной форме информированных согласий
обучающихся или их родителей (законных представителей) в течение года в личном
деле обучающихся в условиях, гарантирующих их конфиденциальность и
невозможность несанкционированного доступа к ним.
 Утверждает поименные списки обучающихся, составленные по итогам получения от
обучающихся либо от их родителей или иных законных представителей добровольных
информированных согласий.
 Обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и
хранении результатов тестирования.
4.3. При проведении тестирования в каждом классе (аудитории) присутствует
прошедший специальный инструктаж педагог-психолог, член Комиссии, который проводит
необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие соблюдение
порядка тестирования.
4.4. Тестирование обучающихся проводится во время образовательного процесса в
автоматизированном режиме, идентификационный номер участника тестирования вводится
уполномоченным лицом. Идентификационный номер состоит из трех значений:
- 1 – трехзначный номер по порядку в общем поименном списке участников тестирования
ГБОУ школы № 555
- 2 – трехзначный номер образовательного учреждения (555);
- 3 – код района (Приморский район – код 15).
4.5. Перед началом тестирования члены Комиссии проводят инструктаж обучающихся,
участвующих в тестировании, в том числе, информируют об условиях тестирования и его
продолжительности, порядке заполнения анкеты и завершении работы.
4.6. Отвечать на возникающие вопросы имеет право только специально
подготовленный член Комиссии.
4.7 Результаты тестирования носят предварительный характер и не являются
основанием для установления наблюдения врачом психиатром-наркологом. Только врач
психиатр нарколог при наличии объективных данных вправе установить наркологический
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диагноз и решить вопрос о необходимости наблюдения в соответствии с действующим
законодательством.
4.8 Ответственный за проведение тестирования, в трехдневный срок с момента
проведения тестирования обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования
в региональный орган управления образованием.
4.9 За разглашение конфиденциальной информации лица, проводящие тестирование,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению «Об организации
социально-психологического
тестирования среди обучающихся с целью
раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ», утвержденному
приказом от 31.08.2018 года № 139
Информированное согласие
на проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего
выявления немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Я, _____________________________________________________________________________
паспорт:______________________№________________________________________________
телефон________________________________________________________________________
являюсь законным представителем ребенка (указать: мать, отец, усыновитель, опекун,
попечитель)
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

дата рождения ребенка ____________________________________________________________
обучающегося в _______________классе ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского
района Санкт-Петербурга в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» даю добровольное
согласие на участие в ………………………………………..учебном году моего ребенка, не
достигшего 15-летнего возраста, в социально-психологическом тестировании на предмет
раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Дата ______________________, Подпись ________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 6
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Приложение 2 к Положению «Об
организации социальнопсихологического тестирования среди
обучающихся с целью раннее
выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ», утвержденному приказом от
31.08.2018 года № 139
Информированное согласие обучающегося,
достигшего возраста 15 лет
Я, нижеподписавшийся(аяся)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
дата рождения _________________________________________________________________
обучающийся в _______________классе ГБОУ школы № 555 «Белогорье» Приморского
района Санкт-Петербурга, добровольно даю согласие на участие в социальнопсихологическом тестировании, направленном на раннее выявление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Я получил (а) объяснение о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о
возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена возможность задавать
вопросы, касающиеся тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.
Я согласен выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего
тестирование.
«_______» _____________2016 г. Подпись _____________________________________
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